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Настоящая программа предназначена для профессионального обучения 
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Изолировщик- 
плёночник» 4-го разряда.

В программе теоретического обучения рассматриваются следующие 
вопросы: технология работ средней сложности по антикоррозионной изоляции; 
материалы для покрытий на основе природных и эпоксидных смол; основные и 
вспомогательные материалы для лакокрасочных покрытий.

В программе производственной практики отрабатываются навыки по 
выполнению операций и видов работ по антикоррозионной изоляции.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами и 
внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.

АННОТАЦИЯ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Изолировщик-плёночник» 3-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование В сего

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

разделов и дисциплин часов лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 128
1.1 Специальная технология 76 28 48
1.2 Основы работы на

персональном компьютере 
с АОС и тренажерами- 
имитаторами

6 3 3

1.3 Охрана труда и промышленная 
безопасность 32 16 16

1.4 Основы экологии и охрана 
окружающей среды 14 6 8

2 П рактическое обучение 
(производственная практика) 176

Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО 320 53 75
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Настоящая программа предназначена для профессионального обучения 
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Изолировщик- 
плёночник» 5-го разряда.

В программе теоретического обучения рассматриваются следующие 
вопросы: антикоррозионные материалы и их свойства; процесс полимеризации 
смол; приспособления, инструменты и механизмы используемые в процессе 
изолировочных работ; технология выполнения пленочных антикоррозионных 
покрытий.

В программе производственной практики отрабатываются навыки по 
выполнению операций и видов сложных работ по антикоррозионной изоляции.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами и 
внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.

АННОТАЦИЯ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Изолировщик-плёночник» 4-го разряда

Форма обучения -  очная.
Обязательная аудиторная

Наименование 
разделов и дисциплин

В с е го 
часов

учебная нагрузка 
обучающегося

лекции практические,
лабораторные,
семинарские

занятия
1 Теоретическое обучение 72

1.1 Специальная технология 40 14 26
1.2 Охрана труда и промышленная 

безопасность 24 8 16

1.3 Основы экологии и охрана 8 2 6окружающей среды
2 П рактическое обучение 

(производственная практика) 72

Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО 160 24 48
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Настоящая программа предназначена для профессионального обучения и 
переподготовки рабочих по программе профессиональной подготовки по 
профессии «Изолировщик-плёночник» 3-го разряда.

В программе теоретического обучения рассматриваются следующие 
вопросы: основные сведения о коррозии металлов и сплавов; конструкции, 
подлежащие антикоррозионной пленочной защите; строительные материалы; 
назначение и виды антикоррозионной изоляции строительных конструкций и 
трубопроводов; основные изоляционные материалы; подготовка поверхностей 
под антикоррозионную изоляцию; нанесение перхлорвиниловых лакокрасочных 
покрытий; нанесение бакелитовых покрытий; производство антикоррозионных 
работ в зимнее время; методы контроля качества антикоррозионных покрытий.

В программе производственной практики отрабатываются навыки по 
очистке трубопровода от загрязнений и подготовке его поверхности под 
нанесение защитных покрытий; приготовлению специальных составов на 
перхлорвиниловых и бакелитовых основах; приготовлению специальных составов 
и нанесению их на прямолинейные поверхности.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами и 
внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.

АННОТАЦИЯ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Изолировщик-плёночник» 
5-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование В сего

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

разделов и дисциплин часов лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 72
1.1 Специальная технология 40 11 29
1.2 Охрана труда и промышленная 

безопасность 24 8 16

1.3 Основы экологии и охрана 8 2 6окружающей среды
2 П рактическое обучение 

(производственная практика) 72

Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО 160 21 51


